Аграрная
cтрана
КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ООО «АГРОФИРМА «МЕТАЛЛУРГ»

WWW.A-FIRMA.RU

— стр. 1– 3

— стр. 8

Все запланированные инвестиционные программы выполнены.
Прошедший 2012-ый генеральный директор ООО «Агрофирма «Металлург»
Валерий Водов обозначил как очень непростой.

техника попросту не смогла въезжать в поля,
поэтому часть зерна всё же не удалось спасти.
В целом же заложено 20 тысяч тонн сенажа,
столько же силоса, то есть.задел кормовой
базы создан, поэтому зимовка проходит достаточно сытно, плюсуем и корма позапрошлого года.
Для развития сельхозпредприятия много
внимания уделяется модернизации производства. На покупку новой техники вложено
80 миллионов рублей и столько же на строительство объектов. Приобретены современные трактора «Джон-Дир», новый посевной
комплекс. В Кругловском отделении сооружён новый телятник на 250 голов. Сооружены
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ФОТОРЕПОРТАЖ

У КАЖДОГО ГОДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
СВОИ ОСОБЕННОСТИ

Не всё, как задумывалось, получилось
в растениеводстве. Зерна недобрали около 3000 тонн из-за того, что весна выдалась
затяжной, озимые попали под длительную
ледяную корку, поэтому их много погибло.
В целом получено около 20 тысяч тонн зерна
по холдингу.
Уборка была сложной: дожди, начавшиеся
с первых чисел августа, продолжались практически два месяца. Спасало следующее:
в течение последних трёх-четырёх лет в каждом отделении сооружались сушильные комплексы. Где 50 % зерна приходилось сушить,
чтоб сохранить урожай. На некоторые поля

(февраль 2013)

A_FIRMA@MAIL.RU

НАШ КАРТОФЕЛЬ
ИЗВЕСТЕН
МНОГИМ — стр. 4

ОБЗОР СОБЫТИЙ
И ФАКТОВ. ИТОГИ – 2012

ВЫПУСК №3

несколько складов для хранения зерна, комплекс для выращивания КРС в Арзамасском
районе. То есть, все запланированные инвестиционные программы были выполнены. За
развитие инвестиционной деятельности ООО
«Агрофирма «Металлург» осенью 2012 г. вручён Почётный диплом губернатора Нижегородской области.
В мясоперерабатывающем цехе также
проведена реконструкция. Закуплено новое
оборудование на 13 миллионов рублей. Выполнен пристрой для системы отгрузки продукции МПЦ. По мясопереработке в минувшем году сделан большой шаг – добились
выпуска 120-130 тонн колбасных изделий
и деликатесной продукции. На выставке
ВДНХ осенью прошлого года продукция МПЦ
агрофирмы получила серебряные медали,
что подтвердило высокое качество продукции мясоперерабатывающего цеха.
По растениеводству планируется пересмотреть систему заготовки кормов. Много
запасаем сена, которое при ненадлежащем
хранении портится. Поэтому вынуждены
переходить на сенажный тип кормов, программа по данному вопросу нарабатывается. Также в этом году будет создаваться
семеноводческое хозяйство на базе присоединившегося к агрохолдингу Ардатовского
сельхозтехникума. Выделены земли техникума, на его производственной базе совместно

с министерством сельского хозяйства региона и станет создаваться элитное семеноводческое хозяйство. Необходимость его появления обусловлена тем, что агрохолдингу
ежегодно требуется порядка четырёх тысяч
тонн семян. Имеющееся в Новосёлках семеноводческое хозяйство не обеспечивает все
потребности агрохолдинга, поэтому и вынуждены соорудить ещё одно.
Соответственно будут увеличены площади
под зерновые культуры до 13 000 га. Планируем в 2013 году собрать около 25 000 тонн
зерна.
Основная задача в животноводческой отрасли – довести средний надой на одну корову в Новодмитриевском отделении до 5000
тонн. Это хозяйство имеет статус племенного,
и данное звание обязывает добиваться соответствующих надоев. Также запланировано

сооружение в Чупалейском отделении коровника на 200 голов.
В этом году запланирована постройка ещё
одной станции разделения на свинокомплексе, т.к. поголовье увеличивается. В марте
должны сдать на экспертизу проектно-сметную документацию по строительству нового
комплекса мясопереработки по выпуску 20
тонн колбас и деликатесных изделий ежесуточно. Технология данного комплекса разработана московским институтом пищевой
промышленности.
Словом, планов на этот год много, нужно
приложить все усилия, чтобы успешно их реализовать.

Новости

НОВОСТИ АПК РЕГИОНА
Объём средств, выделяемых на финансовую поддержку АПК Нижегородской области,
увеличился за последние пять лет в два с половиной раза.
В начале февраля заместитель министра сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов Нижегородской области Владимир Бархатов подвёл итоги развития отрасли растениеводства
в 2012 году и поставил задачи на 2013 год. В целом, по его словам, итоги можно охарактеризовать как удовлетворительные,
несмотря на не самые благоприятные погодные условия. В.
Бархатов также отметил, что в регионе продолжает развиваться

элитное семеноводство. В текущем году планируется расширение посевных площадей, засеянных элитными семенами.
Напомним, реализация областных мер поддержки сельхозпроизводителей позволяет региону стабильно занимать
первое место в стране, по данным рейтинга Общественной
палаты РФ, среди территорий с самыми дешёвыми продуктами первой необходимости.

У АПК есть будущее!

Областной бюджет компенсирует сельхоз-товаропроизводителям часть затрат на приобретение машинного оборудования по сушке и очистке зерна, хранению овощей и картофеля,
переработке льна, дизельгенераторов, миксеров-раздатчиков
и измельчителей грубых кормов. В 2011 — 2012 годах введены субсидии на возмещение части затрат на приобретение
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов отечественного производства.
Основные вливания сосредоточены на поддержке отрасли животноводства. Только за последние два года обеспечено строительство, реконструкция и модернизация 284
животноводческих объектов более чем в 200 населённых
пунктов.

Итоги 2012
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РЕКОНСТРУКЦИЯ МПЦ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
У натуральной продукции – высокое качество
Если проанализировать данные выпуска
продукции мясоперерабатывающего цеха
(МПЦ) ООО «Агрофирма «Металлург» в течение прошедшего года, можно с уверенностью отметить, что показатели систематически растут.
В январе 2012 г. выпуск всей продукции
МПЦ составлял 76,240 тонн, в ноябре – уже
118,771 тонн. Подобная тенденция наблюдается и в отношении реализации продукции. В январе её реализовано на 11155,4
тыс. рублей, а в ноябре – уже на 17045,7 тыс.
рублей.
Безусловно, сегодня на рынке весьма серьёзная конкуренция. Производители как
регионального, так и федерального уровня
стремятся завоевать местного покупателя.
Главное преимущество продукции мясоперерабатывающего цеха ООО «Агрофирма
«Металлург» – натуральное сырьё, которое
выращивается здесь, непосредственно в хозяйствах агрофирмы, а не приходит, приезжает, «добираясь» по несколько суток, а то
и недель из других регионов. Поэтому свой
производитель – всегда на первом месте, как
и «свойская» продукция, выпущенная им.
Кроме того, агрофирмовская продукция
имеет «заслуженный» стаж. Она берёт своё
начало со всем хорошо известной и отлично
себя зарекомендовавшей «заводской» кол-

басы. Имидж «колбасы ВМЗ» не только сохранился, но и улучшился. Подтверждением
служит следующий факт. Осенью 2012 года
на международной выставке в Москве из шести выставленных МПЦ видов продукции
пять завоевали серебряные медали и полу-

чили высокую оценку различных дегустационных комиссий!
В настоящее время в мясоперерабатывающем цехе продолжается реконструкция. Запущено новое отгрузочное помещение. Оно даёт
возможность готовить к отгрузкезначительно

большие объёмы продукции. Среди других
введённых в эксплуатацию объектов – новая
печь производства Германии. Агрегат позволяет осуществлять более стабильный выпуск
продукции, то есть, в конечном итоге улучшать
и качество, и имидж (внешний вид) изделий.

РАСТЕНИЕВОДСТВО: ЗАГОТОВКУ КОРМОВ – НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – ИХ КАЧЕСТВУ
Согласно плану, должны были собрать 22 тыс. тонн зерна. Уборка зерновых в отличие от прошлых лет оказалась
очень тяжёлой ввиду погодных условий – частых дождей,
а также плохой работы комбайнов. Кроме того, созревание
озимых затянулось на 5-7 дней. В целом, продолжительность уборки по хозяйствам составила от 30 до 50 дней
вместо 14 дней по норме. В итоге валовый сбор зерна составил зерна составил 20077 тонн, что на 1320 тонн больше
показателей 2011 г. В то же время сильно подвели озимые
культуры, которых собрали всего 3468 тонн против 8326
тонн 2011 г. Причина – затяжная весна, медленное таяние
снега, вследствие чего на озимых образовалась ледяная
корка и растения погибли от недостатка воздуха.Во время
В агрохолдинге в 2012 г. удалось обеспечить скот грубыми уборки в результате чётко организованной работы было
и сочными кормами. Заготовлено сена – 5200 тонн, сенажа – вывезено с хозяйств 4,5 тыс. тн зерна. В этот трудный пери20868 тонн, силоса – 20995 тонн, прессованной соломы – 745 од оно складировалось в зерносклады, а не под открытым
небом как в прошлые годы.
тонн.

СВИНОКОМПЛЕКС –
С 18 000 ДО 20 000
ГОЛОВ
Крупнейший в области объект
Поголовье свиней в начале 2012 г. в отделении №5 составляло 14 503 единицы,
к концу года – почти 18 000 свиней. Привес в настоящее время равен 2454 тоннам
против 1882 тонн на начало 2012 г. Реализовано в живом весе 2331 тонна, что на 578
тонн больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Получено 30 173 головы приплода – показатели в этом направлении также выросли.
В 2013 году планируется увеличить поголовье до 20 000 свиней.

В 2013 году следует более качественно готовить зерноуборочные комбайны к уборочной кампании, чтобы они в это
время не простаивали на ремонте. Своевременно проводить
текущий ремонт зерноскладов. Больше внимания уделять
кадровой подготовке механизаторов. Для размещения выращенного зерна в текущем году следует построить зерносклад
в ООО «Абрамово» и восстановить недостроенный склад
в Новосёлках.
Кроме того, следует обратить особое внимание на качество
кормов. Резко уменьшить заготовку сена и соответственно
увеличить заготовку сенажа. Для этого необходимо приобретение специальной технике, в первую очередь для Кругловского и Новодмитриевского отделений. Систематически
проводить ремонт силосных траншей и подъездных путей
к ним. А также большее внимание уделять в хозяйствах долголетним культурным пастбищам, которые являются настоящей
«фабрикой» больших объёмов дешёвого молока.

ЖИВОТНОВОДСТВО: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ,
ПОКАЗАТЕЛИ РАСТУТ
Надои на одну фуражную корову – свыше 4000 литров
Валовый надой молока по агрохолдингу в 2012 г. составил 10301,8 тонны, что
на 1423,9 выше показателей 2011 г. Надой
на одну фуражную корову – 4303 литра
(в 2011 г. – 3822 л). Выросло и общее поголовье КРС.
В 2012 г. в декабре, введён в эксплуатацию
телятник на 200 голов в отделении №1 «Кругловское».
Точно такой же телятник на 400 голов построен в Абрамово. Строительство животноводческих комплексов в рамках областной
программы поддержки АПК позволит полу-

События и факты

чать за каждый литр реализованного молока
не два, а уже пять рублей госсубсидий.
На сегодняшний день практически все
фермы холдинга обеспечены линейными дойками с современным холодильным
оборудованием. В отделении №3 «Чупалейское» в 2013 г. запланировано строительство нового коровника на 200 голов
дойного стада и там также будет установлена линейная дойка. То есть, постоянно
на фермах происходит модернизация имеющегося оборудования. Сегодня многое делается, многое вкладывается в облегчение

труда животноводов: механизированное
доение, кормление, отсутствует ручная раздача кормов, используются смесители. Всё
это приноситреальные,положительные результаты. Конечно, желательно, чтобы надои
на всех фермах агрохолдинга превышали
5000 л, но пока такие показатели только
в Абрамово. В остальных отделениях надои
на фуражную корову – свыше 4000 л. Подобного в агрохолдинге ещё не было. Поэтому
2012 г. можно по праву считать результативным для животноводческой отрасли.

Агрообзор
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ТОРГОВАЯ СЕТЬ «ЛЕБЕДИНКА»: МАГАЗИНЫ У ДОМА,
В КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ХОЧЕТСЯ ЗАЙТИЗАЙТИ
Это действительно так. Гостей города привлекают, в первую очередь, яркие характерные краски
оформления фасадов помещений, а местных жителей, хорошо знающих качество товаров магазинов
«Лебединки, – возможность в очередной раз побаловать себя, близких, вкуснейшей продукцией.

Торговая сеть магазинок «Лебединка» динамично развивается, начиная с момента
своего открытия – декабря 2004 года. Каждый год работы торговой сети – это шаг вперёд: новые начинания, проекты, идеи для по-

За прошедший год открыто три новых
торговых объекта: в апреле в г. Муроме (ул.
Московская,47); в мае в г. Выкса (Борковский
проезд, 37); в декабре в п. Гремячево (ул.Ленина, 29).
Увеличение продаж продукции мясоперерабатывающего цеха (МПЦ) ООО «Агрофирма «Металлург» составило 118,6 %. Торговая
сеть «Лебединка» пользуется большой популярностью у населения, которого всегда ждёт
свежайшая продукция, приготовленная из натурального сырья.
Ежеквартально в ТС «Лебединка» проводятся конкурсы среди магазинов и персонала по следующим показателям: «Динамика
роста товарооборота», «Производительность
труда», «Лучший продавец, фармацевт».
По итогам III квартала 2012 года лучшими
в номинации «Динамика роста товарооборота» стали:
1 место – магазин №3 (с. Новодмитриевка,
купателей ТС «Лебединка».
В 2012 году по итогам работы торговой пл. Администрации, 3);
2 место – магазин №14 (г. Кулебаки, ул.2-я
сети «Лебединка» рост товарооборота к предыдущему году составил 106,4 % (вместе с ап- М. Горького, 22а);
3 место – магазин №18 «Баташевский»
теками).

(г. Выкса, ул. Ст. Разина, 41).
Лучшими в номинации «Производительность труда»:
I категория: 1 место – аптека №1 (г. Выкса,
ул. Красные зори, 5);
II категория: 1 место – аптечный пункт
«Академия здоровья» (г. Выкса, м-н Гоголя, 47).
Лучшими продавцами и фармацевтами
стали: Ирина Григорьевна Аликина – продавец-кассир (маг.№8); Светлана Анатольевна
Минакова –продавец (маг. №20); Наталья
Владимировна Сюндюкова – продавец (маг.
№14); Валентина Александровна Лаврентьева – продавец (маг. №26); Наталья Николаевна Малышева – фармацевт (аптека №1).

ОАО «МОЛОКО» – РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПЕЙТЕ, ЛЮДИ, МОЛОКО, БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ
В минувшем году предприятие сработало с прибылью. Продолжалась реконструкция оборудования,в которую вложено
около полутора миллионов рублей. Приобретены новые маслобойка, фарш-мешалка. Модернизированы линии по производству масла, сливок. В настоящее время продолжаются
достаточно дорогостоящие работы по замене канализации,
следующий этап – настилка новых полов, на что в целом
предусмотрено порядка двух миллионов рублей. То есть, внедряется много новых идей. Появилось новое видение производственного процесса и механизмы его реализации.

В минувшем году коллектив работал слаженно, стабильно,
было меньше нареканий на качество продукции. Из её новых
видов в минувшем году по специальному заказу управления
образования г. Мурома стали изготавливать йодированное
молоко, учитывая, что близлежащие территории йододефицитны.
В 2013 г. планы завода в направлении модернизации сохраняются. Прежде всего, планируется приобретение новой
укупорочной линии. Что это будет? Возможно дополнительное приобретение более совершенных автоматов по розливу

Населению натуральные продукты питания

продукции в полиэтиленовые пакеты, но не отпадает и вариант упаковки в картонные коробки. Рассматривается и возможность розлива в пэт-бутылки. Также в феврале-марте начнётся запуск линии по производству простокваши.
Самое основное достоинство нашей продукции то, что она
производится здесь, в округе. А не доставляется откуда-то издалека. Покупатели привыкли, что на упаковке молока, кефира и пр. стоит дата того дня, когда они приобретают продукцию ОАО «Молоко».

Агропредприятия
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НАШ КАРТОФЕЛЬ – ИЗВЕСТЕН МНОГИМ.
ПРОИЗВОДСТВО КЛУБНЕПЛОДОВ – НА РОССИЙСКИЙ
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ
Запланировано участие отделения №4 «Новодмитриевское» ООО
«Агрофирма «Металлург» в двух значимых мероприятиях, основные
вопросы которого связаны с выращиванием картофеля
Как известно, в этом сельхозпредприятии много лет работает лаборатория, где занимаются размножением оригинальных и элитных семян «второго хлеба». В данном направлении
у специалистов отделения накоплен большой положительный опыт. По словам заместителя
управляющего-старшего агронома отделения Алексея Михеева, на областном совещании, которое прошло в начале февраля, «Новодмитриевское» представило материалы по технологии выращиванию картофеля в данном сельхозпредприятии Агрофирмы.
Следующее мероприятие, к участию в котором готовятся специалисты-картофелеводы отделения №4 Агрофирмы, - Международная выставка «Картофель-2013». Место проведения
– г. Чебоксары. На стендах будут выставлены образцы основных сортов клубнеплодов, выращиваемых на выксунской территории, таких как «Удача», РедСкарлетт, «Любава». «Метеор»,
а также материалы о технологиях их производства.
В «Новодмитриевском» не останавливаются на достигнутом – в лаборатории постоянно
идёт работа по поиску возможностей выращивания новых сортов картофеля, наиболее удачно адаптированных к условиям нашей местности. В частности, в настоящее время делается
ставка на совершенно новый перспективный сорт – «Ирбитский», имеющий много достоинств.

ГЕРЕФОРДЫ
ПОЛЬЗУЮТСЯ
СПРОСОМ
Мясной бизнес – дело
перспективное
Как известно, выращиванию КРС мясных
пород в АПК в настоящее время уделяется
особое внимание. Это и понятно – качественной говядины на рынке маловато. Основным
источником производства мяса по-прежнему
остаются животные молочной и комбинированной пород.
В отделении №1 Агрохолдинга ведётся
определённая работа по увеличению количества мясного стада. Сейчас здесь – около 350

голов породы «герефорд». В конце 2012 года
сельхозпредприятие продало племенных тёлочек-герефордов в Чувашию на сумму в 3,5
миллиона рублей. И в других регионах страны
есть хозяйства, желающие приобрести у Агрохолдинга КРС для получения «классного» мяса.

конкурсе участвовали ребятишки до 12 лет.
Самым маленьким помогали родители. В течение месяца все работы приносили в выксунские магазины «Лебединка», затем их отправляли в магазин «Баташёвский», где ими
украшали ёлку.
Награждение состоялось в январе 2013
года, на котором пригласили Деда Мороза со
Снегурочкой. Было принято решение не выделять призовые места среди участников, а
разделить среди всех 1-е дружеское место.
Все участники получили ценные призы за
свои работы. На мероприятии проводились
различные конкурсы, дети пели песни, рассказывали стихи, а родители по праву гордились своими ребятишками. Все остались
довольны торжеством: и дети, и взрослые. В
Традиции, ставшие любимыми
свою очередь представители ТС «Лебединка»
выразили благодарность всем присутствуюВ декабре-январе в выксунских магазинах щим за участие в конкурсе. В дальнейшем
ТС «Лебединка» проводился новогодний кон- планируется проведение других различных и
курс детских поделок для украшения ёлки. В не менее интересных мероприятий.

РАДЫ ДЕТИ,
БЛАГОДАРНЫ
ВЗРОСЛЫЕ

ВСЁ ПО ПЛАНУ
Больше модернизации – выше
прибыль
В отделении №5 «Свинокомплекс» в январе текущего года закончена реконструкция
двора для содержания ремонтного поголовья
свиней на 600-800 голов. На очереди – станция искусственного осеменения, сооружение
которой продолжается полным ходом. Достраивается и откормочный объект на 2 000
особей. В 2013 году планируется довести
получение среднесуточных привесов при откорме до 650 граммов.
В настоящее время «Свинокомплекс»
Агрофирмы – одно из крупнейших свиноводческих предприятий Нижегородской области. Производство свинины – свыше 2 600
тонн в год.

Агрореклама

У «Агрофирмы Металлург» одно из крупнейших предприятий области

Фоторепортаж

5

ЧТОБЫ КОРОВЫ БЫЛИ ЗДОРОВЫ
И ДАВАЛИ БОЛЬШЕ МОЛОКА

фоторепортаж

В декабре 2012 года введён в эксплуатацию телятник на 250 голов
в отделении №1 «Кругловское».

Дворы заселены поголовьем. Работа нового объекта направлена на выполнение
поставленной задачи – получения нормативных привесов, устранения ряда проблем,
связанных с выращиванием молодняка. Для
этого планируется, что первое осеменение
тёлок должно проходить в 16-18 месяцев, а
не в 20-21. Конечная цель при этом – наибольшее производство молока. Поэтому-то
эти «высвобожденные» три-четыре месяца и
помогут её достичь. Здесь имеется родильное
отделение, применяется индивидуальное доение, словом, взяты на вооружение самые современные технологии выращивания.

Телятник, построенный для малышей, позволяет их содержать в достаточно комфортных условиях. Равно, как и уже подросших,
начиная с трёх-четырёх месяцев. В этом убедились, побывав в начале февраля 2013 года
в отделении №1.
Помещения для телят, действительно, просторные, светлые, поддерживается оптимальная температура. Через пластиковые окна
осуществляется систематическое проветривание. Подаётся тёплая вода, приобретены
и используются, так называемые, мобильные
такси.
По словам главного зоотехника Анатолия

Результат зависит от командной работы

Родькова, здесь содержатся разные породы
КРС: чёрно-пёстрая, швицкая, есть и герефорды – скот мясного направления. Содержание
бурёнок – беспривязное, удои в настоящее
время составляют порядка 4300 тонн. Доение автоматизированное, так же как и
кормление. Работница «Кругловского» Елена
Горячева считает, что с увеличением механизированных способов обслуживания стада
труд сотрудников ферм облегчается. Хотя,
необходимо отметить, он по-прежнему остаётся тяжёлым. Одно то, что нужно вставать в
четыре утра (дойка в пять часов начинается)
уже о многом говорит. Но, действительно,

очень многое делается, вкладывается в развитие Агрохолдинга для облегчения людского труда.
Доярки, скотники, специалисты в отделении №1 почти все – местные жители. Других
мест работы в посёлке практически нет. Ктото (из тех, что помоложе) ездит трудиться в
Ардатов.
В министерстве сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов региона планируется, что в 2013 году заработная плата
доярок будет увеличена. Хочется надеяться,
что и приток молодых квалифицированных
кадров на селе соответственно возрастёт.

Реклама
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Для того,чтобы помочь местным
производителям занять
достойное место на рынке,
Правительством Нижегородской
области была разработана
программа «Покупайте
нижегородское».
Сегодня жители региона хорошо
понимают, что на территории
области производится широкий
ассортимент качественных
и недорогих продуктов питания.
Местные производители
способны выдержать любую
конкуренцию. Их неоспоримое
и важнейшее для здоровья людей
достоинство — производство
продукции из местного сырья.
Выксунский молочный завод,
входящий в Агрохолдинг,
вырабатывает продукцию
из цельного коровьего молока
без применения консервантов.
Экологически чистое сырьё
поставляется с ферм
Агрохолдинга.

Р я ж е н к а — кисломолочный напиток,
получаемый из коровьего топлёного молока
с применением специальной закваски. Улучшает работу желудочно-кишечного тракта
и почек.
Б и ф и д о к — обогащён специально подобранным комплексом бифидокультур. Он
защищает нас от пищевых аллергий, кишечных заболеваний.
См е т а н а — представляет собой сливки,
подвергшиеся молочно-кислому брожению.
Содержит витамины А, Е, В2, В12, С, РР микрои макроэлементы, кальций.
Т в о р о г — высококонцентрированный
белковый продукт, богат кальцием и фосфором, незаменимый компонент здорового питания.

НАТУРАЛЬНЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Т в о рож н а я м асса «О со б а я» —
десертный кисломолочный и биологически
активный продукт.

М о л о к о т о п л ё н о е — уникальный
продукт, не имеющий аналогов в мире. Содержит витамины А,Д, кальций, фосфор, железо, антиоксидантные витамины С и Е, активизирующие работу иммунитета.

С ы р « А д ы г е й с к и й д е л и к а т е сн ы й » — мягкий сывороточный сыр, вырабатывается только из молока самого высокого
качества. Содержит полный набор аминокислот и ряд других микроэлементов.

К е ф и р — диетический кисломолочный
напиток. В его основе — натуральное коровье молоко и высококачественная кефирная
закваска, содержащая 15 видов полезных
микроорганизмов.

М а с л о « К р е с т ь я н с к о е » — вырабатывается только из свежих сливок методом
сбивания. Благодаря содержанию кальция
и витаминов, благотворно влияет на состояние кожи, костей, волос.

М о л о к о й о д и р о в а н н о е — создано специально для того, чтобы помочь жителям нашего региона справиться с проблемой
дефицита йода. В его состав вводится уникальная пищевая добавка — йодированный
белок молока «йодоказеин».
М о л о к о « Р о с с и й с к о е » — самый
полноценный и сбалансированный продукт.
Содержит буквально все элементы, идущие
на построение костей, зубов, нервных тканей.

В МАГАЗИНАХ ТС «ЛЕБЕДИНКА»:
ПРОДУКЦИЯ ОТ СВОЕГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Все вышеназванные свежайшие молочные
продукты, которые изготовлены в тот день,
когда они поступают в торговые точки, можно
приобрести в ТС «Лебединка». Именно в эти
магазины «шаговой доступности» идёт большая часть населения за продуктами первой
необходимости: хлебом, молоком. Колбасные,
мясные изделия здесь также «свойские» - от
мясоперерабатывающего ООО «Агрофирма «Металлург», куда поставляется сырьё из
местных хозяйств, а не привозится за сотни
километров из других регионов.
Сочные и нежные варёные колбасы, ароматные варёно-копчёные, готовые к употреблению
сосиски и сардельки, ветчины из отборного
мяса. Широко представлены полуфабрикаты:
котлеты, фарши, шашлыки. При производстве
деликатесов применяется только охлаждённая
свинина и говядина высшего сорта.
Производимая продукция под торговой
маркой «Окские колбасы» отличается высокими вкусовыми качествами и не содержит
вредных пищевых добавок и красителей.
Варёные колбасы высшего и первого сорта
«Докторская», «Молочная», «Любительская»,
«Свиная» изготовлены по ГОСТу, имеют насыщенный вкус и высокую питательность. Варёные колбасы «Балашовская», «Мичуринская»,
«Аппетитная» всегда имеют своих постоянных
покупателей, многие идут в ТС «Лебединка»
именно за этими сортами Деликатесы также пользуются большим успехом. Натуральность, вкусовые качества выксунских колбас

высоко оценили независимые эксперты на
сельскохозяйственной выставке в Москве
осенью прошлого года, когда дегустировали
представленную продукцию сельхозпроизводителей разных регионов. Причём, мясо-колбасную продукцию Нижегородской области
представлял только мясоперерабатывающий
цех ООО «Агрофирма «Металлург». Из шести
привезённых видов продукции пять завоевали «серебро»!
Сегодня магазины ТС «Лебединка» можно
встретить не только в Выксунском, но и в Кулебакском, Навашинском, Вачском, Арзамасском районах, г. Муроме. Все товары, поступающие в продажу, проходят строгий контроль.
В магазинах большое внимание уделяется
срокам годности продукции, наличию документов, подтверждающих её качество.
В этом году на прилавки ТС «Лебединка»
планируется поступление новых видов продукции мясоперерабатывающего цеха, в
частности, увеличится и разнообразится количество полуфабрикатов: работающее население отдаёт им предпочтение не только
из-за быстроты приготовления, но и ценит
натуральность и качество местного сырья, из
которого они производятся.
Нужно лишь один раз попробовать настоящие натуральные продукты, чтобы вывести
повседневную жизнь на совершенно новый
уровень. Заботиться о здоровье нужно ежедневно. Ждем вас в торговой сети «Лебединка»: экономьте время — мы рядом.

Мы заботимся о здоровье населения
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Поздравления

С Днём рождения,
труженики Агрохолдинга!
В этом номере газеты поздравляем тех сотрудников,
дни рождения которых — в январе и феврале.
Ваш нелёгкий, самоотверженный труд требует особой самоотдачи,
ответственности и уважения. Россия — исторически аграрная
страна. Здесь всегда знают цену хлеба, умеют работать на земле.
Благодаря замечательной продукции полей и ферм, вашему труду
нижегородские продовольственные товары с их великолепным
вкусом и высоким качеством пользуются огромной популярностью
в самых разных уголках страны.
От всей души желаем всем доброго здоровья, профессиональных
успехов, уверенности в завтрашнем дне, счастья и благополучия.
Поздравляем:
У п р а в л е н и е ООО « А г р о ф и р м а « М е т а л л у р г » — Веру Николаевну Талалыкину, оператора
— Игоря Александровича Хватова, грузчика
О т д е л е н и е №4 « Н о в о д м и т р и е в с к о е »
— Евгению Валерьевну Анисимову, торгового представителя
— Людмилу Михайловну Белову, учётчика
— Александра Алексеевича Игнатова, контролёра КПП
— Марину Витальевну Кабатову, ветеринарного врача
Отд е л е н и е №6 « М я со п е р е ра б ат ы в а ю щ и й ц е х » — Надежду Сергеевну Мишунину, старшего бухгалтера
— Валентину Константиновну Сакову, старшего зоотехника
— Татьяну Николаевну Вагину, товароведа
— Александра Геннадьевича Чураева, водителя
— Анну Николаевну Никулину, кладовщицу
— Павла Алексеевича Шерунтаева, животновода
— Ольгу Николаевну Новикову, укладчика-упаковщика
— Елену Васильевну Норовяткину, изготовителя мясных полуО т д е л е н и е №3 « Ч у п а л е й с к о е »
фабрикатов
— Людмилу Николаевну Цветкову, доярку Отделение
— Анну Николаевну Носову, мастера участка
№1 «Кругловское»
— Владимира Ивановича Надуева, электромонтёра
О т д е л е н и е №5 « С в и н о к о м п л е к с »
— Евгения Валентиновича Незнайкина, животновода
— Юрия Викторовича Беззубова, штукатура
— Олега Васильевича Селезнёва, водителя
— Анатолия Васильевича Быкова, дезинфектора
— Виктора Викторовича Тронова, слесаря
— Барно Тагаевну Волкову, оператора
— Виктора Васильевича Грунина, оператора
ООО « В о з р о ж д е н и е »
— Ольгу Васильевну Лазареву, зоотехника
— Василия Михайловича Андреянова, водителя
— Виктора Николаевича Орлова, водителя

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АГРОХОЛДИНГА!
Наша корпоративная газета «АГРАРНАЯ СТРАНА» – это рассказы,
репортажи, фотографии о событиях, фактах, достижениях, о главной ценности предприятия – его кадрах.
Организаторы газеты предлагают принять участие в её создании. Свои пожелания и предложения вы можете высказать по телефону: 8(83177) 9-49-67 или выслать на электронный адрес
agrofirma@mail.ru. Мы рады каждому совету, предложению, ин-

— Галину Евгеньевну Соснину, агронома
— Павла Павловича Фролова, тракториста
ООО « З е м л е д е л и е »
— Василия Ивановича Серова, механизатора
— Надежду Александровну Загребину, сторожа
— Василия Алексеевича Блинова,
животновода
ООО « Аб р а м о в о »
— Аскерали Магомедкасумовича Магомедов, директора
— Ивана Валерьевича Акулова, тракториста
— Михаила Анатольевича Берзенко, водителя
— Олега Валентиновича Лесина, водителя
— Нину Федоровну Фролову, доярку
— Геннадия Андреевича Авдеева, водителя
— Никандра Павловича Хохрушева, скотника
ООО « П а н и н с к о е »
— Алексея Васильевича Власова, водителя

формации, фотографии, полученной от вас, которые обязательно
появятся в одном из номеров. Любая тема, касающаяся сельскохозяйственной отрасли, может стать предметом обсуждения в корпоративном издании.
Прими участие в создании газеты, расскажи о своём сельхозпредприятии и его людях!
С уважением, директор по производству и реализации

Агрореклама
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